100 лет – со дня рождения Василия Константиновича Фалина (1919-1958),
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза.
Фалин Василий Константинович родился 26 апреля
1919 года в деревне Малое Колодезное в крестьянской семье.
После девятого класса учился в школе фабрично-заводского
ученичества.
Окончил Сталиногорский аэроклуб. Работал старшим
аппаратчиком на химическом комбинате в городе
Сталиногорске (в настоящее время Новомосковск). В январе
1940 года призван в армию Сталиногорским горвоенкоматом.
В 1942 году окончил военную авиационную школу пилотов
в городе Чкалов (в настоящее время Оренбург) Во время
Великой Отечественной войны в действующей армии – с 5 июля 1943 года,
сражался на штурмовике Ил-2 в 305-й штурмовой авиационной дивизии на ЮгоЗападном, 3-м Украинском, 3-м и 2-м Прибалтийских, Ленинградском фронтах.
Окончил Полтавские курсы усовершенствования штурманов в 1944 году.
С июля 1944 года – вновь в действующей армии, в своём полку.
К 8 апреля 1945 года совершил 130 боевых вылетов на самолете Ил-2,
из которых 118 вылетов – на штурмовку войск и техники противника. Уничтожил
84 автомашины с пехотой и военными грузами, 10 танков, 6 артиллерийских
батарей, 5 минометов, 3 паровоза, 29 вагонов с военными грузами, 3 цистерны
с горючим, 2 речные переправы, 2 бомбардировщика на аэродроме противника,
5 складов боеприпасов и 3 склада горючего. Уничтожил и рассеял более
батальона солдат и офицеров противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года
за мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по врагу,
Фалину Василию Константиновичу присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». К концу войны совершил
132 боевых вылета.
После войны продолжал службу в Военно-Воздушных Силах. Майор
гвардии В. К. Фалин служил штурманом 166 -го гвардейского штурмового
авиационного полка 10-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 34-й
воздушной армии, Закавказский военный округ, город Кутаиси. В 1956 году
окончил Военно-воздушную академию.
Подполковник В. К. Фалин умер при исполнении служебных обязанностей
6 июля 1958 года. Похоронен в городе Новомосковске.
Награждён 2 орденами Ленина (23.02.1945; 15.05.1946), 2 орденами
Красного Знамени (25.10.1943; 12.08.1944), орденами Александра Невского
(30.04.1945), Отечественной войны 1-й степени (17.01.1944), 2 орденами Красной
Звезды (9.08.1943; 26.10.1955), медалями, в том числе «За боевые заслуги»
(15.11.1950).
Имя В. К. Фалина высечено на памятнике тулякам – Героям Советского
Союза в городе Туле, на аллее Героев (ул. Московская), на Стене Героев
Советского Союза на территории Мемориального комплекса и Парка Памяти
в Урванском лесу в городе Новомосковске.

